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ПРЕСС РЕЛИЗ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ И АДВОКАТОВ 

 
САМАРКАНД, 11 мая 2022 – сегодня Международная комиссия юристов (МКЮ), Региональный 

офис для Центральной Азии УВКПЧ ООН (OHCHR ROCA), Общенациональное движение 
«Юксалиш» совместно с Высшей школой судей при Верховном судейском совете Республики 
Узбекистан проводят обучающий семинар по вопросам международного права и стандартов в 
области экономическмх, социальных и культурных прав для судей и адвокатов в Самарканде в 
рамках финансируемого ЕС проекта «Повышение качества применения международного права 
в Узбекистане» (EQUAL). 
 

Во время двухдневного семинара, судьи и адвокаты обучатся четырем аспектам межднуродного 
права: право на труд и права на рабочем месте, право на достаточное жилище; право на 
здоровье; права инвалидов. Семинар будет проводится экспертами МКЮ, УВКПЧ ООН и 
Международной организации труда. После каждого модуля будет проходить дискуссия по 
основным правам по межднуродному праву и их имплементация в Узбекистане. Модули были 
разоаботаны МКЮ на основе соответствующих международных договоров, документов 

договорных органов ООН и других международных стандартов. 
 
«Как Европейский Союз, мы считаем, что осведомленность о международном праве и 

стандартах в области прав человека важна для судей и адвокатов, которые отвечают за 

применение этого права в судах государств, являющихся участниками международных 

документов по правам человека. Поэтому для судей и адвокатов крайне важно повышать свои 

знания об этих международных документах и правах. Сегодняшний семинар даст судьям и 

адвокатам возможность улучшить свои навыки в применении международного права в области 

экономических, социальных и культурных прав в своей практике» - сказал Алессандро 

Лиамине, исполняющий обязанности руководителя департамента сотрудничества делегации 

Европейского Союза в Узбекистане. 

 

«Экономические и социальные права, как и гражданские и политические, являются 

обязательными для государств, являющихся участниками международных договоров. Проводя 

подобные обучающие семинары, мы стремимся самым непосредственным образом приблизить 

международное право к национальным реалиям Узбекистана. Мы уверены, что это поможет 

применить международное право для защиты тех, кто ищет справедливости в судебной системе 

Узбекистана. Это особенно своевременно, так как Комитеты ООН КЭСКП и КЛДЖ недавно 

выпустили рекомендации, которые должны быть выполнены Узбекистаном. Среди прочего, 

Комитеты рекомендовали, чтобы соответствующие международные договоры использовались 

национальными судами» - сказал Тимур Шакиров, Старший правовой советник Программы МКЮ 

по Европе и Центральной Азии. 

 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах - один из первых 

международных документов, ратифицированных нашей страной после обретения 

независимости.  Через три года исполнится 30 лет с момента подписания нами этого документа.  

Все аспекты этого международного документа отражены в нашем национальном 

законодательстве.  Однако важно также знать, как применяются правила, изложенные в нашем 

законодательстве. В прошлом году мы также присоединились к Конвенции о правах инвалидов.  

Таким образом, нам предстоит взять на себя ряд обязанностей. Что необходимо сделать в этом 

отношении?  Совершенствование законодательства, реализация законодательства, а также 

принять иные меры. Таким образом, это актуальная тема на сегодняшний день.  В этом смысле 

данный тренинг имеет для нас большое значение и организован исключительно своевременно», 

- сказал Бобур Бекмуродов, председатель Общенационального движения «Юксалиш» 

 

Мероприятие организовано в рамках проекта «Повышение качества применения 
международного права в Узбекистане» (EQUAL), который реализуется МКЮ при финансовой 
поддержке Европейского союза. Основная цель проекта — продвигать, поддерживая 
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гражданское общество, равную защиту экономических, социальных и культурных прав для 
групп, особенно уязвимых к дискриминации в Узбекистане. 
 

 

Дополнительная информация: 

 
Это второй учебный семинар, проведенный в рамках проекта EQUAL, финансируемого 
Европейским Союзом. Цель тренингов - повысить потенциал судей и юристов в применении 
международного права в области экономических, социальных и культурных (ЭСК) прав. Эти 
тренинги следуют за другой серией тренингов, проведенных в рамках проекта ACCESS 
(Advancing Civil Society in Promoting ESC Rights Standards), реализуемого МКЮ при поддержке 

Делегации ЕС в Узбекистане с 2017 по 2021 гг. 
 
 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
Тимур Шакиров 

Старший правовой советник 

Международная комиссия юристов (МКЮ) 

Rue des Buis 3 

P.O. Box 91 
1211 Geneva 1, Switzerland/Швейцария 
E-mail: temur.shakirov@icj.org  
Сайт: www.icj.org  

 
 

 
Гульжахон Аманова 
Руководитель национальной программы,  
Узбекистан 

Региональное отделение УВКПЧ ООН по  

Центральной Азии  
Узбекистан, Ташкент, ул. Шевченко, 4  
Тел.: (+998 78) 120 34 50 (доб. номер 132) 
E-mail: gamanova@ohchr.org  
Сайт: www.ohchr.org 

 

 

 

 

 

Уткир Халиков 

Глава Международного департамента 

Высшая школа судей 

Ул. Чопонота 6, район Чиланзар,  

Ташкент, Узбекистан 

Тел: + (998 55) 501 01 88 

E-mail: sudyalaroliymaktabi@umail.uz  

Сайт: www.sudyalaroliymaktabi.uz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект реализуют: 
 

Международная комиссия юристов 
Rue des Buis 3 
P.O. Box 91 

1211 Geneva 1, Switzerland/Швейцария 
 
и 

 
Общенациональное движение 
«Юксалиш» 
Ташкент, пр-т Ш. Рашидова, 16 
(Бизнес-центр «Пойтахт», 5ый этаж) 

 
Финансовые ресурсы: 

 
Проект финансируется Европейским 
инструментом в области демократии и прав 

человека (EIDHR) при Делегации ЕС в 
Республике Узбекистан 
Международный бизнес-центр / Пр-т Амира Т
имура, 107Б, Ташкент, 100084, Узбекистан 
Тел.: +998 71 120 16 01/02/03/04 
Сайт: 
www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan 
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